МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР БНАУ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА:
ДОСТИЖЕНИЯ, РОЛЬ, ФАКТОРЫ РОСТА»,
которая состоится 30 октября 2020
в Белоцерковском национальном аграрном университете
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

•
•
•
•
•
•
•

Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование:
образование - наука - производство
Инновационные технологии в агрономии, агрохимии, лесном и садово-парковом
хозяйстве
Инновационные подходы в пищевых технологиях
Инновационные психолого-педагогические, лингвистические и правовые
основы аграрной науки в условиях межкультурной аграрной коммуникации
Землеустройство и кадастры в современных условиях: проблемы и решения
Современное развитие ветеринарной медицины и технологий животноводства
Стратегические приоритеты развития экономики, финансов, учета,
предпринимательства и торговли, общественного управления в Украине и мире
Языки: украинский, английский, русский.
Программа работы предусматривает работу секционных заседаний.

По материалам конференции будет издан электронный сборник тезисов докладов,
размещенный на web-странице университета в разделе «Электронные издания конференций».
Условия участия: Вам необходимо до 21 октября 2020 прислать на электронный адрес
оргкомитета dep.redaktor@btsau.edu.ua тезисы доклада, в теме письма указать название
секции.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - БЕСПЛАТНО.

Оперативная информация о работе конференции размещается на сайте:
https://conferences.btsau.edu.ua/

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА

АДРЕС: Белоцерковский национальный аграрный университет, ул. Соборная, 8/1,
м. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 09117.
Ответственный секретарь: начальник редакционно-издательского отдела
Елена Геннадиевна Олешко, e-mail: redakciaviddil@ukr.net, тел. (067) 586-58-33.

Требования к оформлению тезисов
В тезисах освещаются новые, предварительно не опубликованы, научные результаты.
Автор гарантирует лично и несет ответственность, что данная работа раньше не подавалась к
печати в другие издания и не содержит плагиата.
• Тезисы подают украинском, русском, английском языках.
• Объем тезисов - 2-3 страницы набранных в редакторе Microsoft Word * .doc или * .rtf. ; формат А4,
ориентация - книжная, абзац - 1,25 см
• Шрифт - Times New Roman, основной текст - кегль 14 (аннотация, ключевые слова, таблицы - кегль
12); межстрочный интервал - 1,0; все поля страницы - 20 мм. Страницы не нумеруются.
• В статью можно добавлять графические материалы - рисунки, таблицы и т. Они последовательно
нумеруются арабскими цифрами (рис. 1, табл. 1). К каждому рисунку подается короткий подпись, а в
таблице - заголовок.
Стуктура тезисов:
Выравнивание текста - по левому краю прописным текстом.
- Индекс УДК
- Фамилия и инициалы автора, ученая степень - Лещенко В.А., канд. экон. наук
- Название организации, где работает автор - Белоцерковский национальный аграрный университет
- Название тезисов - Экономические показатели деятельности предприятия
Выравнивание текста - по ширине окна
Аннотация (слово аннотация - не пишут) - не более 3-х строк,
Ключевые слова (Keywords): с абзаца, 5-6 словосочетаний.
Основной текст.
Формулы, рисунки, таблицы размещают после первого упоминания и нумеруют, если их в тексте
несколько, если одна, то ни нумеруют.
- формулы: применяют редакторы формул Microsoft Word, Microsoft Equation. Выравние по центру.
- Рисунки: подают в формате jpeg, выравнивают подпись по центру (рис. 1. Схема ...)
- таблицы: Таблица 1 - Название таблицы ..... полужирным шрифтом, выравнивая по центру.
- Список литературы - по требованиям ДСТУ 8302: 2015
В конце тезисов указать: название секции, электронный адрес автора (e-mail)
Тезисы печатаются в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие
требованиям

